
КрАТКАя СПрАвКА (бельчонок)
Рождение: без шерсти; тело длиной 6 сантиметров,  
а хвост 3 сантиметра, весом 8 граммов.
4 недели: растёт мех; открывают глаза; начинают 
слышать.
6 недель: растут зубы; впервые выходят из гнезда.
14 недель: тело длиной 20 сантиметров, а хвост —  
15 сантиметров, весом 280 граммов; становятся  
самостоятельными.

Бельчата появляются на свет  
высоко над землёй, в гнезде в форме 
шара, которое устроила их мать.

Ещё 8 недель их кормят молоком.  
За это время они обрастают  
мягким мехом, начинают  
видеть и слышать.

Если грозит опасность, мать  
переносит детёнышей в другое  
беличье гнездо.

Белка — грызун. Она живёт высоко на деревьях и мо-
жет перепрыгивать с ветки на ветку на расстояние  
до 5 метров. Пушистый хвост в таких случаях слу-
жит ей рулём. Благодаря своим длинным изогнутым 
когтям белка лазает вверх и вниз по стволам деревь-
ев и другим шершавым поверхностям. Днём белка бодр-
ствует. А ночью спит в своём гнезде, которое называ-
ют беличьим. Там же она и зимует, впадая в спячку. 
Осенью белка делает запасы на зиму. Она прячет еду  
в деревья и землю. Бельчата рождаются весной или  
в начале лета. Если детёныш выпадает из гнезда,  
он громко пищит.

Вслед за матерью бельчата  
выбираются из гнезда. Потом  
карабкаются и прыгают.

Мама  учит их  раскалывать орехи 
и вынимать семена из шишек.



бЕЛКА

Дедушка с бабушкой врачи. Правда, они уже давно не работают и живут в маленьком 
уютном домике на опушке леса. На летних каникулах Лена приезжает к ним погостить.  
Дедушка очень любит бродить по лесу, и Лена часто гуляет вместе с ним.

Сегодня они снова отправились на прогулку. Проходя мимо большого куста, что-то при-
влекло внимание Лены. Она наклонилась, заглянула под куст и вскрикнула от удивления:

— Ой, дедуль, кто это?
Там в листьях лежал крошечный зверёк. Глаза его были закрыты, а кожа отливала розовым.
— Это же бельчонок! — определил дедушка. Он аккуратно поднял зверька с земли, вни-

мательно осмотрел и завернул в куртку. — Бельчонок сильно за-
мёрз. Нужно скорее идти домой!

Дома дедушка укутал крошку  
в мягкий тёплый платок. А ба-

бушка положила грелку и оде-
яло в старую кошачью кор-
зину. Туда-то и уложили 
бельчонка. Потом дедушка 
достал из своего врачебного 

чемоданчика шприц без иглы,  
а бабушка тем временем нашла  

сухое молоко.
— Умница, Фипс! — радостно вос-

кликнула Лена, увидев, как бельчонок оч-
нулся и стал пить из шприца молоко.

Первые шесть недель Фипса кормили толь-
ко молоком каждые три часа: днём Лена, а ночью ба-

бушка или дедушка. Через некоторое время у зверька от-
крылись глаза и появилась шёрстка. И совсем скоро Фипс уже 

сам мог держать шприц в лапках и пить.
В один прекрасный день Фипс стал ползать, а вскоре начал прыгать по мебели и очень 

ловко карабкался по бабушке, дедушке и Лене, как по деревьям.
— Пора! — решил дедушка и соорудил в саду вокруг одного из деревьев вольер для Фип-

са. Это вроде большой клетки из досок и проволоки. Лена каждый день приносила Фипсу  
в его новый дом орехи, кусочки овощей и свежую воду, ведь зубки у него уже окрепли.

Каникулы подходили к концу, а значит, пришло время прощаться. Дедушка проделал 
дыру в вольере, а Лена стала выкладывать орешки на ветку дерева. Фипс с любопытством 
высовывался из вольера и прыгал за угощением. И однажды утром он убежал на поиски  
орехов в лес, но так и не вернулся. Наверное, поселился в каком-то уютном гнезде.


